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Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет имеет приятную возможность пригласить Вас 

принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Инновационная модель развития: тенденции и перспективы экономической 

трансформации», которая состоится 23 мая 2014 года в Уманском 

государственном педагогическом университете имени Павла Тычины по адресу: 

Украина, Черкасская обл., г. Умань, ул. Садовая, 2. 

Тематические направления работы конференции: 

1. Макроэкономические аспекты инвестиционно-инновационного развития. 

2. Организационно-правовое обеспечение инновационного развития. 

3. Государственная политика в сфере инновационного развития. 

4. Финансово-экономическая безопасность. 

5. Мировой опыт формирования инновационной экономики. 

6. Отечественная практика обеспечения развития инновационной 

деятельности. 

7. Стратегия модернизации экономики на основе инновационного развития. 

 

Доклады будут опубликованы в коллективной монографии. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

Для участия в конференции необходимо направить: 

- статью (названную № выбранного направления и фамилией автора, 

например, 5Петренко.doc) 

- заявку на участие в конференции (образец прилагается); 

- отсканированную копию квитанции об оплате редакционно-издательских 

услуг и организационного взноса (при условии непосредственного участия в работе 

конференции). 

После получения и рассмотрения материалов оргкомитет информирует 

авторов о их принятии.  

Срок подачи материалов - до 10 мая 2014 года. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F10144783%2Fru%2F&ei=2UuoUvLyO4rtswbuxICwBw&usg=AFQjCNEIrZP_ZRdDErQWb6vC3boezP1VmA&bvm=bv.57799294,d.Yms


Статья должна содержать следующие обязательные элементы: 

– постановка проблемы в общем виде;  

– изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов; 

– выводы по результатам проведенного исследования;  

– список использованных источников. 

Ключевые слова и аннотации на русском и английском языках.  

Требования к оформлению: доклады принимаются в формате Word (*.doc) 

объемом 8-15 страниц формата А-4, через 1,5 интервала. Поля: все – по 2 см., абзац 

– отступ на 1,27 см. Шрифт Times New Roman, размер – 14. Название пишется 

большими буквами (шрифт Times New Roman, размер – 14), выделяется 

полужирным и размещается в центре. После названия доклада справа – фамилия и 

инициалы автора(ов). Для набора таблиц используются утилиты, встроенные в 

Word. Формулы оформляются через редактор формул «MathType», размер символов 

10, длина формул не должна превышать 80 мм, латинские символы набираются 

курсивом, греческие – прямым шрифтом, кириллица – не допускается. Рисунки, 

выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 

сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не 

менее 300 dpi.  

Доклады присылать в электронном варианте на электронную почту:  

Kaf-econom-pidpr@ya.ru 

Статьи, не соответствующие требованиям, присланные без денежного 

перевода или позже указанного срока, не рассматриваются. 

Финансовые условия: 

1. Расходы на командировку (проезд, проживание, питание) оплачиваются за 

свой счет участниками, или за счет стороны, которая их командирует. 

2. Стоимость публикации для участников из Украины составляет 30 грн за 

1 печатную страницу (включая стоимость пересылки 1 экземпляра монографии). 

3. Стоимость публикации статьи для иностранных участников составляет 40 € 

(включая стоимость пересылки 1 экземпляра монографии).  

4. Для непосредственного участия в работе конференции необходимо 

оплатить организационный взнос в размере 150 грн с участника конференции (для 

подготовки и проведения протокольных мероприятий согласно программе работы 

конференции).  

Для иностранных участников организационный взнос должен быть 

эквивалентным сумме 15 €. 

Оплату производить по следующим реквизитам: 

Чвертко Л. А., номер счета 29244825509100 в КБ «ПриватБанк», МФО 305299, 

г. Умань, ОКПО 14360570, карточный счет 5168 7572 2928 7158, обязательно 
указать «За  участие в конференции», ФИО автора(ов). 

Иностранным участникам реквизиты на оплату организационного взноса 

высылаются на электронную почту каждому индивидуально.  

mailto:Kaf-econom-pidpr@ya.ru


ЗАЯВКА  
на участие в Международной научно-практической конференции 

«Инновационная модель развития: тенденции и перспективы 
экономической трансформации» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы (учебы)  

Должность  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон  

E-mail  

Название секции  

Название доклада  

Форма участия: 
- выступление с докладом 

- участие в качестве слушателя  
- только публикация статьи 

 

 

Адрес оргкомитета: 

Кафедра экономики предприятия, финансов, учета и аудита, Уманский 

государственный педагогический университет имени Павла Тычины, ул. Садовая, 

д. 2, г. Умань, Черкасская область, 20300.  

 

Е-mail: Kaf-econom-pidpr@ya.ru 

 

Телефоны для справок в г. Умани:  

0 (4744) 5 20 80, 097 618 89 89 – Чвертко Людмила Андреевна,  

063 740 40 75 – Эней Яна Ивановна 

 

  

 

Приглашаем всех желающих принять участие в Международной 

научно-практической конференции! 

mailto:Kaf-econom-pidpr@ya.ru

